УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
УВЕЛОМЛЕНИЙ И ОТЧЕТОВ ПО КИК
Компания «Tax Consulting U.K.» оказывает весь комплекс услуг по проверке/подготовке
личной отчетности физических лиц и по проверке/подготовке уведомлений и отчетности
по контролируемым иностранным компаниям.
 Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ. Стоимость: от 20 тысяч рублей.
 Подготовка отчета о движении денежных средств по счетам (включая брокерские
счета) в зарубежных банках. Стоимость: от 20 тысяч рублей.
 Подготовка уведомления об участии (о прекращении участия) в иностранной
компании. Стоимость: 30 тысяч рублей.
 Подготовка уведомления об участии в КИК. Стоимость: 40 тысяч рублей.
 Проверка на наличие ошибок уже заполненных Вами уведомлений об участии в
ИК или в КИК. Стоимость: 20 тысяч рублей.
 Подготовка отчетности по КИК (по российским стандартам, аудит в этом случае
не требуется – особенно актуально для оффшоров и компаний из «черного
списка»). Стоимость: от 10 тысяч рублей.
 Консультация о налоговых и уголовных последствиях при неподаче уведомлений и
отчетности по КИК. Стоимость: от 17,5 тысяч рублей.
Перечень необходимых документов, для проверки/подготовки уведомлений об участии
в иностранной компании или в КИК:
Для участника-физ.лица:
 Паспортные данные.
 Прописка.
 Свидетельство об ИНН.
 Полный комплект учредительных документов по иностранной компании.
 Отчетность за 2015 год и аудит по иностранной компании (только для КИК).
Для участника-юр.лица:
 Полный комплект документов российской компании, контролирующей
иностранную компанию.
 Полный комплект учредительных документов по иностранной компании.
 Отчетность за 2015 год и аудит по иностранной компании (только для КИК).
Базовый перечень документов для подготовки отчетности по КИК:
 Выписка с расчетного счета за отчетный период.
 Вся первичная документация, подтверждающая движения денежных средств по
счету.
 Доп. документы по запросу.
Рекомендуем к изучению материалы в разделе «Семинары» на сайте:
«Раскрытие бенефициара: Практика информационных обменов» – 81 страница
«Конфиденциальность бенефициара: Современные методики» – 87 страниц
«Выбор юрисдикции под личный кошелек бенефициара» – 67 страниц
«Закон о КИК: Срочно меняем схемы» – 112 страниц
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